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Экспресс-оценка по скринингу депрессии:
впервые среди ВИЧ-позитивных женщин в странах региона ВЕЦА

Основная цель: Получить актуальную информацию о ситуации по 
распространенности депрессии среди ВИЧ-позитивных женщин в регионе 
ВЕЦА, в том числе взаимосвязи депрессии с проблемами физического здоровья 
и жизненными обстоятельствами. 

Сопутствующая цель: Обратить внимание ВИЧ-позитивных женщин на 
проблему депрессии и необходимость регулярного скрининга

ЕЖСС ставит амбициозную задачу разорвать замкнутый круг: 
отсутствие данных по депрессии оправдывает отсутствие 
необходимых услуг для женщин, которые в них нуждаются.



Методология экспресс-оценки:

Стандартные шкалы для скрининга/ самоскрининга 
депрессии: 
1) Опросник по состоянию здоровья – 9 /  PHQ – 9

2) Шкала Цунга для самооценки депрессии/  Zung Self-Rating Depression Scale

Методология Community-based Women-Led Research

Онлайн-опрос (июль-август 2021 года)

Основные критерии участия в опросе:
▪ ВИЧ-позитивный статус 

▪ добровольное, осознанное желание пройти скрининг депрессии 



Участницы экспресс-оценки:

720 ВИЧ-

позитивных женщин, 
всех возрастных групп 

11 стран
(Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина, 
Эстония)

47,4%  женщин имеют 

стаж ВИЧ-инфекции более 10 
лет



География экспресс-оценки:
 (количество участниц, всего 720 респонденток)

90% респонденток – 
живут в городах, 10%  - в 
сельской местности

Страна
Количество респонденток
абсолютное 

количество
%

Армения 18 2,5%
Беларусь 11 1,5%
Грузия 14 1,9%
Казахстан 13 1,8%
Кыргызстан 6 0,8%
Молдова 35 4,9%
Российская 

Федерация
281

39,0%
Таджикистан 10 1,4%
Узбекистан 103 14,3%
Украина 182 25,3%
Эстония 47 6,5%

Всего 720  







Совместное проживание
Живут вместе:

• с мужем (официальным или 
гражданским) – 55%

• с детьми – 61,6%

• с другими родственниками – 
24,9%

• ни с кем – 10,7%

Имеют на содержании других 
людей:

• несовершеннолетних – 48,4%

• пожилых – 9,2%

• инвалиды – 6,7%

• трудоспособные и 
способные к 
самообслуживанию 
взрослые – 12,1%



Жизненные обстоятельства

Сложный жизненный опыт:

•Пребывание в тюрьме – 1,4%

•Травмирующие события – 
3,6%

•Утрата близкого человека – 
12,5%

•Развод – 9,6%

•Другое – 4,3%

Переживание насилия:

•Физического – 4,6%

•Психологического - 27%

•Экономического – 6,7%

•Домашнее – 8,2%



Состояние здоровья: 
психическое здоровье
Диагностированные 
психические расстройства 
(когда либо в жизни)

•Депрессивные или 
тревожные расстройства – 
12,1%

•Другие  - менее 1%

•Нет диагностированных 
психических расстройств – 
75%

Употребление психоактивных 
веществ (в течении 30 дней)

•Алкоголь – 35,2%

•Наркотики – 1%

•Не употребляли – 61,9%



Результаты экспресс-оценки: 
Российская Федерация 

Patient Health Questionnaire – 9

Применяется как первичная скрининговая  
шкала, поэтому демонстрирует более 
высокие результаты – «желтый» или 
«красный» флажок, которые говорит о 
необходимости  обратить внимание на 
возможное присутствие клинически-
значимого расстройства.

Zung Self-Rating Depression Scale

Применяется для скрининга и диагностики 
депрессии, поскольку включает большее 
количество вопросов, которые охватывают 
разные аспекты психологического и физического 
состояния. 

Таким образом, уточняются результаты 
первичного скрининга и количество тяжелых 
состояний ниже, чем по предыдущей шкале

Применение двух скрининговых шкал способствовало уточнению результатов и получению более 

достоверной картины.  Результаты оценки депрессии отображают разные уровни скрининга в 

соответствии с предназначением и вопросам каждой шкалы.  



Результаты экспресс-оценки: 
сравнение

Скрининг по шкале 

PHQ – 9 РФ
Нет депрессии, 
минимальная 23,8%

Мягкая депрессия 28,5%
Умеренная 
депрессия 22,1%
Депрессия средней 
тяжести 13,9%

Тяжелая депрессия 11,7%

Скрининг по шкале 

Цунга РФ

Нет депрессии 74,0%

Мягкая депрессия 19,9%

Субдепрессия или 
маскированная 6,0%
Истинная 
депрессия 0%



Обращение за помощью в связи с 
депрессией

Опрос показал, что большинство женщин (87,2%) не 
обращается за помощью в связи с депрессией. 

За последние 30 дней за помощью к психологу обращаются 
4,2% респонденток, или неспециалистам (друзьям, 
родственникам, социальным работникам и т.д.) – 8,9%. 
Обращение к медработникам (психиатр и лечащий врач), а 
также другим формам поддержки составляет 1,8%.



По результатам скрининга депрессии можно сделать вывод, что как минимум четверть

 участниц экспресс-оценки имеют опыт депрессивных эпизодов различной степени тяжести. 

Большинство респонденток находиться в состояние психического неблагополучия, что может 

способствовать развитию тяжелых форм депрессии, особенно при наличии хронических заболеваний и 

сложных, кризисных жизненных обстоятельств.

ЕЖСС заявляет по результатам экспресс-оценки ситуации по депрессии в регионе ВЕЦА: депрессия 

— это реальная проблема для психического, физического и социального благополучия ВИЧ-позитивных 

женщин.

Однако, проблема депрессии невидима и игнорируема по многим причинам: 

∙ отсутствие регулярного скрининга депрессии со стороны медицинских работников, прежде всего врачей 

первичного звена и лечащих специалистов;

∙ отсутствие последующей диагностики тяжелых случаев депрессии и направления для получения 

помощи;

∙ недоступность или ограниченный перечень услуг для различных форм депрессии (тяжелых и 

умеренных), прежде всего психотерапии
∙ неосведомленность женщин о признаках и последствиях депрессии, инструментах   самоскрининга;

∙ отсутствие у женщин навыков самопомощи и взаимопомощи при депрессии, особенно легких и 

умеренных форм. 



Первоочередные ответные меры для помощи ВИЧ-позитивным женщинам в связи с 
депрессией

1. Инициировать и обеспечить информационную поддержку кампании по самоскринингу 

депрессии среди ВИЧ-позитивных женщин в странах региона ВЕЦА. 

2. Изучить «маршрут пациентки с депрессией» с целью изучения существующей практики 

выявления, диагностирования и оказания услуг в связи с депрессией.

3. Организовать разъяснение женщинам, которые родили ребенка, о природе и признаках 

материнской депрессии, оказание помощи по осознанию и выходу из этого состояния.

4. Применить подходы стратегии превенции суицидов с учетом специфики ситуации ВИЧ-

позитивных женщин и социально-культурного контекста стран.



«Поддержка»: 2021-2024
психическое здоровье и туберкулез/ ВИЧ во Владимирской 
области

Диагноз
ТБ, 

ТБ/ВИЧ
Скрининг и 
оценка
PHQ-9, GAD-7, CAGE

Старт
лечения 

Завершение или
продолжение 

Длительное 

лечение

Первая помощь

Мотивационное 
Интервьюировани
е 

Ре-интеграция 
Общение, сообщество, 
дела
Обучение/ проф.
ориентация
Работа/ доход 

Когнитивно-  
Поведенческа
я Терапия

Само-
помощь 
онлайн
Психолог 
онлайн

Приложение Платформа  

Анти-стресс (150)
Чат-бот 
40 раз х 10мин 
Медитации и сон

Мне легче 
Информация 
Курсы 
Сопровождение  



Курс 1

Депрессия 
o 10 занятий:

Видео уроки в КПТ 
подходе, текст, примеры 
работы из кабинета 
психолога,  задания, 
техники

o Чат 

Мне легче – платформа для людей затронутых социально-

значимыми заболеваниями, клиентов НКО, персонала НКО 
https://mneleghe.ru   бесплатно

Курс 2

Стресс/ ПТСР, тревога  
o 6 занятий: видео уроки в 

КПТ подходе, текст, 
примеры работы из 
кабинета психолога, 
задания и техники

o Чат  

Группы с психологом 1 р в неделю

Сотрудничество 

Образование в сфере 
психического здоровья 

• для клиентов 
• для сотрудников 

Разработка новых 
курсов 
Лучшие практики и 
техники 
Истории людейИдет набор в группы для 
тестирования март-июнь 

Ре-интеграция Сбор лучших практик 

https://mneleghe.ru/

